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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Внедрение в компьютерную и бытовую технику инверторов, использование 

частотных преобразователей, электронных регуляторов скорости двигателей и 

регулируемого освещения ведет к резкому увеличению высших гармоник тока в электросети. 

Показатели качества электроэнергии регламентируются введенным с 1 января 2015 года 

ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения». Контроль электротехнической информации 

выполняется с помощью сертифицированных цифровых модулей (вычислителей или 

измерителей), которые работают в составе электротехнических комплексов и обеспечивают 

измерение и расчёт всех необходимых параметров для определения и анализа качества 

электрической энергии.  

Большой вклад в развитие цифровой обработки сигналов и применения её в области 

исследования   гармоник  внесли  Г.  Найквист,  Л.  Рабинер,  Б.  Гоулд,  В.  А.  Котельников,  

К. Э. Эрглис, В. Д. Бардушко, А. Т. Бурков, Б. Е. Дынькин, И. В. Жежеленко, Ю. С. Железко, 

Н. А. Колмогоров, Ф. Р. Исмагилов, В. Т. Черемисин, В. Н. Горюнов, С. С. Грицутенко и 

другие. 

В направлении обеспечения качества электрической энергии ведется 

исследовательская работа, существуют научно-исследовательские лаборатории – такие, как 

лаборатория  по качеству электрической энергии Омского государственного технического 

университета. В данной лаборатории разработали 16-канальный измерительно-

вычислительный комплекс ИВК ОМСК-М (авторы разработки В. А. Ощепков, Д. С. Осипов, 

А. В. Дед). По всей России существует ряд частных испытательных лабораторий: «Тест-

Электро» (г. Москва), «Юнитекс» (г. Екатеринбург), «Энергосоюз» (г. Ростов-на-Дону), 

«Научный   и   инженерно - испытательный   центр   электротехники   и   электроэнергетики»  

(г. Санкт-Петербург) и другие.  

В настоящее время в области цифровой обработки сигналов используются различные 

методы и алгоритмы – такие, как быстрое преобразование Фурье, адаптивная фильтрация, 

вейвлет-преобразования, нейронные сети и другие. 

Известно, что использование  преобразования Фурье для сигналов, изменяющихся во 

времени, приводит к большим погрешностям при вычислении фазы. Для решения этой 

проблемы существуют различные адаптивные алгоритмы измерения гармоник: алгоритм 

синусоидального отслеживания фаз, алгоритм интерполяции оконного БПФ, алгоритм 

измерения гармоник и другие. Все адаптивные алгоритмы предполагают различную 

временную настройку, а значит быстрыми их назвать нельзя. 
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Алгоритмы цифровой обработки сигналов могут быть реализованы на основе 

искусственных нейронных сетей (ИНС). Их достоинствами являются адаптивность, 

нелинейность, отказоустойчивость, масштабируемость. Однако при измерении гармоник 

необходимо получить точный, а не ближайший из выборки результат. Большинство 

современных подходов к созданию ИНС не позволяют получить однозначное решение. 

Быстрое преобразование Фурье позволяет выполнять измерения в любой момент 

времени без предварительной настройки. Перед выполнением БПФ на исследуемый сигнал 

накладывают специальную оконную функцию для сглаживания спектра. Существуют 

различные оконные алгоритмы по доработке стандартных оконных функций с целью 

получения более точной характеристики. Такие методы могут быть применены и в 

настоящем исследовании при расчете гармоник. 

Мировыми и отечественными производителями цифровых измерительных 

комплексов SATEC, Fluke, АКИП, Metrel, CIRCUTOR и другими выпускается различное 

оборудование для мониторинга электротехнической информации. Стоимость 

высокопроизводительных измерителей достаточно высока. Рассмотренные устройства 

измеряют до 50 гармоник тока и напряжения на частоте основной гармоники 50 Гц, что 

соответствует 2 кГц. Согласно ГОСТ 30804.4.7-2013 «Общее руководство по средствам 

измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и 

подключаемым к ним технических средств» порядок измерения спектральных составляющих 

напряжения и тока устанавливается в полосе частот до 9 кГц. Из всех предлагаемых моделей 

лишь SATEC PM130 PLUS и Fluke 437 способны проводить измерения на частоте основной 

гармоники, равной 400 Гц. Современные научные разработки показали, что требуется 

оборудование, способное проводить измерения 128-и и выше гармоник; появляются приборы 

– такие, как серия PM8ХХ и ION7XXX PowerLogic, измеряющие до 63 гармоник и 

работающие  в  диапазоне  до  400 Гц,  а  также SATEC eXpertMeter EM720, измеряющий до  

127-и гармоник. Количество каналов измерения у существующего оборудования не отвечает 

требованиям тяговой подстанции железной дороги, имеющей в трехфазной сети как фидеры 

контактной сети, так и фидеры районных нагрузок, число которых может достигать 

нескольких десятков. Конструктивное исполнение не всегда позволяет использовать эти 

приборы на железной дороге. 

В результате вышесказанного можно сделать вывод о том, что оборудования, 

способного измерять гармоники выше 50 на частотах до 9кГц, многоканального, 

высокопроизводительного, крайне мало. Поэтому проблема создания 

высокопроизводительного модуля обработки информации, поступающей от силовых сетей 
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энергоснабжения, предназначенного для работы в составе электротехнического комплекса 

измерения качества электроэнергии, является актуальной.  

Цель диссертационной работы – разработка методики синтеза 

высокопроизводительных вычислительных модулей, предназначенных для анализа гармоник 

тока и напряжения в электрических сетях железной дороги. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе поставлены 

следующие задачи: 

1. Разработать методику синтеза высокопроизводительных вычислительных 

устройств с алгоритмом расчета характеристик процессора для определения гармонических 

составляющих тока и напряжения. 

2. Предложить критерии по выбору оптимальной архитектуры 

многопроцессорной системы вычислителя.  

3. Выполнить анализ методов организации межпроцессорного взаимодействия с 

целью обеспечения высокой скорости передачи и обработки данных. 

4. Разработать алгоритм расчета оптимального количества слоев многослойной 

печатной платы вычислителя.  

Методы исследования. В качестве методов исследования в работе использованы 

основные положения и методы цифровой обработки сигналов, электротехники, 

проектирования печатных плат на ЭВМ. Моделирование печатной платы на ЭВМ 

осуществлялось с помощью программ P-CAD-2006 и Xilinx ISE. 

Научная новизна. 

1. Разработана методика синтеза высокопроизводительных устройств вычислительной 

техники в области измерения гармонических составляющих тока и напряжения, включающая 

в себя расчет характеристик процессора и позволяющая достичь высокой 

производительности при оптимальных аппаратных затратах. 

2. Разработаны рекомендации по анализу вычислительной нагрузки при 

использовании БПФ для расчета гармоник тока и напряжения, позволяющие повысить 

быстродействие вычислительной системы. 

3. Разработана параллельная схема соединения процессоров для многоканального 

вычислителя гармоник тока и напряжения, отличающаяся использованием ПЛИС для 

организации межпроцессорного взаимодействия, что позволило упростить 

межпроцессорный обмен данными и обеспечило синхронную работу по 32-м каналам на 

прием и передачу с задержкой в 1 такт на переключение каналов. 

4. Разработан алгоритм расчета оптимального количества слоев многослойной 

печатной платы вычислителя, отличающийся тем, что он учитывает использование 
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микросхем в корпусе BGA, обеспечивает повышение надежности устройства путем 

сокращения количества межсоединений, позволяет сократить временные затраты на 

проектирование. 

Достоверность научных положений и результатов диссертационной работы 

обоснована теоретическими исследованиями с использованием математического аппарата 

теории цифровой обработки сигналов, моделированием в программе P-CAD-2006 и Xilinx 

ISE, экспериментальными данными. 

Практическая ценность диссертационной работы и реализация результатов: 

Разработана методика синтеза высокопроизводительных устройств вычислительной 

техники в области измерения гармонических составляющих тока и напряжения, 

позволяющая повысить эффективность проектирования вычислительных устройств путем 

расчета необходимых аппаратных затрат, выбора архитектуры многопроцессорной системы, 

организации схемы межпроцессорного взаимодействия, обеспечивающая высокую 

производительность и позволяющая сократить время и затраты на разработку; 

Спроектирован высокопроизводительный портативный модуль вычислителя, 

позволяющий работать с частотой основной гармоники от 50 Гц до 400 Гц, имеющий до 32 

каналов, измеряющий до 256 гармоники тока и напряжения в трехфазных и однофазных 

сетях (патент на полезную модель №160033).  

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации диссертационной 

работы докладывались на IV Всероссийской молодежной научно-технической конференции 

с международным участием «Россия молодая: передовые технологии - в промышленность!» 

(Омск, 2011); VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием "Молодежь и современные информационные технологии" (Томск, 2010);  III 

общероссийской научно-технической конференции «Обмен опытом в области создания 

сверхширокополосных РЭС» (Омск, 2010, 2012); научно-практической конференции 

ОмГУПС «Инновационные проекты и новые технологии в образовании, промышленности и 

на транспорте» (Омск, 2010). 

Личный вклад. Лично автором разработаны: алгоритм расчета характеристик 

процессора, рекомендации по анализу вычислительной нагрузки при выполнении БПФ, 

схема соединения процессоров для многоканального вычислителя гармоник тока и 

напряжения, алгоритм расчета оптимального количества слоев многослойной печатной 

платы. 

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 14 научных 

работ, в том числе 6 статей из списка изданий, определенных ВАК Минобрнауки России. 

Получен патент на полезную модель. 
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 

глав и заключения. Работа включает 139 страниц  машинописного текста и содержит 43 

рисунка, 17 таблиц, список литературы, приложения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика синтеза вычислительного модуля, включающая расчет 

характеристик процессора для обработки электротехнических сигналов, позволяющая 

достичь высокой производительности при оптимальных аппаратных затратах; 

2. Архитектура многопроцессорной системы вычислителя гармоник тока и 

напряжения со схемой межпроцессорного взаимодействия, обеспечивающая 

высокоскоростной обмен данными; 

3. Алгоритм расчета оптимального количества слоев многослойной печатной 

платы для модуля цифрового измерителя гармоник тока и напряжения, позволяющий 

повысить надежность устройства. 

4. Результаты анализа методов организации межпроцессорного взаимодействия. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении рассмотрена актуальность темы исследования, представлена цель и 

задачи диссертационной работы, а также определены научная новизна, практическая 

ценность и реализация результатов работы. 

Первая глава посвящена анализу существующей элементной базы и комплексов для 

измерения качества электрической энергии и обоснованию необходимости создания нового 

вычислительного модуля для анализатора гармоник тока и напряжения. 

 Специалистами ОмГУПС разработан комплекс, позволяющий выполнять анализ 

гармоник тока и напряжения на тяговых подстанциях железной дороги (патент на 

изобретение №2422986, патент на полезную модель №97829, №97881, № 88157, №84315) 

(рисунок 1).   Комплекс состоит из интеллектуальных датчиков с АЦП, принимающих 

измеряемый ток и напряжение, концентратора, в состав которого входит вычислительный 

блок, а также выходного интерфейса для передачи управляющего сигнала на регулируемое 

компенсирующее устройство. 

Измерения тока производятся с помощью шунта, а напряжения – с использованием 

делителя, к которым подключаются интеллектуальные датчики со встроенными АЦП.  Затем 

оцифрованные данные поступают в блок концентратора-вычислителя, где непосредственно 

происходят вычисления гармонических составляющих и где располагается проектируемый 

вычислительный модуль. После обработки выходные данные поступают на ЦАП решающего 

датчика, где формируется управляющий сигнал для КУ. 
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Рисунок 1 – Структурная схема комплекса измерения качества электроэнергии 

На основании представленного в главе 1 обзора и анализа существующих аппаратных 

решений можно сделать вывод о необходимости создания высокопроизводительного модуля 

для анализа гармоник тока и напряжения силовых сетей энергоснабжения, предназначенного 

для работы в составе электротехнического комплекса измерения качества электроэнергии. 

Сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

Во второй главе представлено теоретическое обоснование методики синтеза 

вычислителя, предлагается алгоритм по расчету аппаратных затрат, рассматривается вопрос 

выбора оптимальной архитектуры, анализируются варианты организации межпроцессорного 

взаимодействия, представлен алгоритм расчета оптимального количества слоев 

многослойной печатной платы анализатора гармоник. 

1. Алгоритм состоит из определения необходимых характеристик процессора для 

расчета гармонических составляющих (разрядность, количество ядер, тактовая частота) и 

выбора архитектуры многопроцессорного устройства. 

Для определения необходимого количества ядер и разрядности процессора требуется 

определить динамический диапазон обрабатываемого сигнала. 

Представим сигнал в виде набора гармоник 
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где   N  –  количество гармоник  (256);   Ak  –  амплитуда  гармоник;  Δω  –  частотный  сдвиг;  

ω0 – частота первой гармоники. 

Максимальное значение сигнала xmax определяется следующим образом: 
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Рассмотрим два практически важных случая. 

1. Основная гармоника равна 1, а другие имеют амплитуду, примерно равную 1% 

от основной, что имеет место при измерении гармонических составляющих напряжения. Так 

как 1)max( kA , имеем 
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2. Все гармоники имеют примерно одинаковую амплитуду 1, что наблюдается 

при измерении гармонических составляющих тока после выпрямления 
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Минимальное значение сигнала xmin определяется минимальным шагом квантования ∆. 

Формально xmin равен нулю. Действительно, при Ak = 1 для 1
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Выполним дискретное преобразование Фурье для 
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где )(n  - шум, К – количество точек ДПФ (возьмем 1024).  

Получим 
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Теперь выполним расчет разрядов процессора М1 и М2 для каждого из 

представленных выше случаев (таблица 1).  
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где  D  и  D   - дисперсии случайных величин   и  ; 
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Таблица 1 – Результаты вычислений числа разрядов процессора 

Дисперсия  D  1М  2М  

0,01 22 26 

0,1 18 23 

0,5 16 20 

1 15 19 

5 13 17 

10 12 16 

Результаты вычислений всех необходимых характеристик процессора представлены в 

таблице 2 для тактовой частоты процессора FтDSP , равной 300 МГц, 32 каналов и 256 

измеряемых гармоник. 

Таблица 2 – Результаты вычислений характеристик процессора 

Характеристика Значение 

Fсиг, Гц 50 100 150 200 250 300 350 400 

Nгарм 256 

F = Fсиг∙Nгарм , кГц 12,8 25,60 38,4 51,2 64 76,80 89,60 102,40 

FS=F∙4, кГц 51,20 102,40 153,60 204,80 256 307,20 358,40 409,6 

FSсумм=FS∙32, МГц 1,64 3,28 4,91 6,55 8,19 9,83 11,47 13,11 

Тактов на 1 точку 

БПФ2048
*
 NтактFFT  

20,5*2=41 

FSсумм∙ NтактFFT, МГц 67,24 134,48 201,72 268,55 335,79 403,03 470,27 537,51 

FSсумм∙ NтактFFT + 20%, 

МГц 
80,69 161,38 242,06 322,26 402,95 483,64 564,32 645,01 

FmDSP, МГц 300 

число ядер 1 1 1 2 2 2 2 3 

число ядер с учетом доп. 

нагрузки 
2 2 2 4 4 4 4 6 

Число тактов на обработку одной точки БПФ NтактFFT оценивается по 

экспериментальным данным. Для того, чтобы определить число каналов NCH, сравним 

расчетное значение (Fs сумм ∙ NтактFFT) с тактовой частотой процессора FтDSP и плюс 20% на 

дополнительную обработку. 

В результате выполненных вычислений можно сделать вывод о том, что для расчета 

256 гармоник тока и напряжения с помощью БПФ на 1024 точки 16-разрядного процессора 

будет недостаточно. Предложенный алгоритм расчета дает хорошую и достоверную оценку 

требуемой разрядности процессора. 

При использовании алгоритма БПФ есть существенные проблемы. При измерении 

фазы с помощью БПФ возникают большие погрешности. Это происходит в результате того, 

что фаза между отсчетами изменяется очень быстро. Соответственно, чтобы ее измерить, 

необходимо подобрать корректирующий алгоритм для точки, максимально близкой к 

измеряемой гармонике. Нахождение этого члена значительно увеличивает число операций. 

При использовании окна Чебышева и заданной точности вычислений для поиска первой 

гармоники потребуется в среднем около 100 скалярных произведений. Если точность 

измерения фазы требуется в 10 раз больше, то количество требуемых операций возрастает 
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десятикратно. Представленные в таблице 2 данные по числу процессорных ядер необходимо 

увеличить как минимум в 2 раза, чтобы учесть дополнительную вычислительную нагрузку. 

Следовательно, для реализации БПФ на 2048 точек для частоты 400 Гц и расчета 256 

гармоник потребуется, как минимум, 6 вычислительных ядер. 

Все представленные расчеты подходят для любых современных вычислительных 

устройств, необходимо лишь подставить расчетное значение тактовой и рабочей частоты, а 

также необходимое количество гармоник и каналов. Таким образом, зная требуемую полосу 

пропускания канала, число точек БПФ и тактовую частоту используемого процессора, можно 

рассчитать возможное количество каналов связи и подобрать подходящий процессор. 

В результате выполненного анализа по выбору оптимальной архитектуры 

многопроцессорного вычислителя был предложен ряд критериев: характер выполняемых 

вычислений, тип и назначение вычислительных операций; количество процессоров 

(требуемое число каналов); скорость обработки данных; требования к наращиванию 

аппаратной мощности, модульности; способы ввода-вывода данных (интерфейсы); 

требования к габаритам устройства; требования к программной реконфигурации устройства. 

При использовании конвейерной архитектуры для схемы из четырех процессоров 

будут задействованы 5 шин передачи данных. Соответственно, на каждый кадр БПФ общая 

нагрузка на шины для БПФ из 2048-ми точек (комплексных) и 4-х процессоров 

составит точек БПФ 5 4096 20480N    . Общее время вычисления одного кадра для 4-х 

процессоров приблизительно составит   41914127)1(N 01оп  tnttTконв  

тактов, где  Nоп – общее число вычислительных операций (для процессора NVCom-01 27 

тактов); t – время выполнения одной операции; t1 – время, затрачиваемое на пересылку 

данных от одной ступени конвейера к другой; t0 – время начального простоя, ожидание 

«заполнения» всех ступеней конвейера; n – число процессоров. 

При использовании параллельной схемы  будет задействовано 8 шин, а общая 

нагрузка на шины для 4-х процессоров составит точек БПФ

8 4096
8192

4
N


 

. 
При 

использовании параллельной схемы с учетом задержки в УС, равной 1-му такту, 

1875,171)14(21
4

27
)1(2

N
21

оп 


 tnt
n

t
Tпар  тактов, где t2 – задержка, 

вносимая УС. Рассчитанные значения параллельной схемы более чем в 2 раза меньше, чем у 

конвейера. Можно с уверенностью сказать, что при условии грамотного выбора устройства 

сопряжения для схемы с четырьмя процессорами быстродействие повысится на 50%. Для 

вычислений БПФ лучше подходит система с распараллеливанием. 
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3. В качестве устройства сопряжения процессорных устройств можно использовать: 

коммутацию проводниками на плате, шину, дополнительный процессор (микроконтроллер), 

программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС). При помощи ПЛИС легко 

обеспечить должную скорость передачи данных, при необходимости изменить 

конфигурацию, увеличить производительность. На современных микросхемах ПЛИС 

имеется большое число выводов общего назначения, которые можно сконфигурировать под 

любой стандарт передачи данных. Так как ПЛИС представляют собой программируемую 

логику, на них легко организовать даже самую сложную схему переключения на логических 

элементах и управлять ею, изменять, дополнять, не внося изменений в архитектуру схемы. 

При наличии современных отладочных средств программирование интегральных микросхем 

доступно как в виде схемы из стандартного набора логических элементов, так и с помощью 

языков программирования VHDL или Verilog. К ПЛИС удобно подключить JTAG для 

коммутации со всеми процессорами. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

программируемые логические интегральные схемы имеют значительное преимущество при 

использовании их в качестве устройств сопряжения. 

4. Разработан алгоритм по определению оптимального количества слоев печатной 

платы вычислителя. 

Представленный расчет числа слоев многопроцессорной системы для проектирования 

вычислителя позволяет добиться увеличения надежности печатной платы в связи с 

сокращением количества межсоединенений, оптимизировать массогабаритные 

характеристики устройства, выполнить подбор оптимальной элементной базы под заданные 

характеристики или выполнить максимизацию технических характеристик для заданной 

элементной базы. 

Основными микросхемами, увеличивающими конечное число слоев, являются 

процессоры или ПЛИС, корпуса которых могут иметь около 400-500 выводов и больше. Эти 

устройства производятся в корпусах с массивом шариковых выводов или BGA. Отдельные 

слои закладываются под землю, под каждое напряжение питания, для передачи сигналов 

частоты (тактовые сигналы, подключение резонатора и т.п.). В большинстве современных 

микросхем выводы земли, как и некоторые выводы питания, располагаются в центре и их 

сразу можно вывести на свой отдельный слой. Для определения количества слоев 

многослойной печатной платы n x n выводов с микросхемами в корпусе BGA, можно 

составить следующие формулы: 

FREQ
L+

PWR
L+

GND
L+

Δn
=S

2

1
,                          (10) 

для нечетного 5n . 
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FREQ
L+

PWR
L+

GND
L+

Δn
=S

2

2
,                       (11) 

для четного 6n , 

где LGND - количество слоев земли; LPWR - количество слоев питания; LFREQ - число 

слоев под передачу сигналов частоты; ∆ - поправочный коэффициент на число 

неиспользуемых выводов, а также выводов, не требующих разводки. 

В третьей главе выполнен синтез анализатора гармоник тока и напряжения. На 

основании выполненных расчетов требуемых характеристик процессора, требований к 

устройству, оптимальной архитектуре, была выбрана элементная база, система организации 

памяти, а также выполнен расчет требуемого оптимального числа слоев платы. 

Данные из блока дискретизации и квантования, не входящего в плату, поступают по 

оптоволокну через интерфейс OptoUART.  Подключение ПК для записи и отображения 

данных осуществляется посредством USB 2.0. Питающее напряжение номиналом 5 В по 

оптоволокну поступает от блока интеллектуальных датчиков, либо от внешнего источника 

или встроенной батареи в блок концентратор-вычислитель.  Печатная плата вычислителя 

входит в состав блока концентратора-вычислителя, который по оптоволокну соединяется с 

блоком интеллектуальных датчиков. Разработанный вычислитель позволяет вести работу по 

32-м каналам в режиме реального времени и имеет модульную архитектуру (рисунок 2). В 

таблице 3 представлены основные технические характеристики вычислителя гармоник тока 

и напряжения. 

 

Рисунок 2 – Вычислитель комплекса для измерения качества электрической энергии 
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Таблица 3 – Технические характеристики вычислителя гармоник тока и напряжения 

Параметр Значение 

Количество каналов 32 

Uном фазное 27,5 кВ;  

Измеряемый ток Iф 10 кА 

Питание 50 В 

Рабочая частота 50-60 Гц; 350-450 Гц 

Число измеряемых гармоник 256 

Время установления рабочего режима 9 мс 

Габариты 180х125х30 мм 

Условия применения -60 – 85
0
 C 

 

По закону Амдала рассчитаем ускорение от использования параллельной схемы 

соединения процессоров: 

4

6

1,01
1,0

1

1

1












p

a
a

S p
,                                          (12) 

где p – число узлов в схеме (равно 6); а – доля последовательных вычислений 

(составляет менее 10%, для расчетов возьмем 10%). 

Таким образом, мы получаем ускорение в 4 раза, что доказывает эффективность 

предложенного решения. 

В качестве устройства сопряжения процессорных устройств была выбрана ПЛИС. В 

ПЛИС от АЦП поступают данные по 32-м последовательным каналам, где распределяются 

по ядрам процессоров P 1 – 4. После выполнения БПФ, результаты вычислений из 

процессорных ядер поступают в ПЛИС, где коммутируются на выход для записи и 

отображения на дисплее ПК и в ядро RISC3 для выполнения алгоритма сравнения с 

допустимыми значениями, после чего, при необходимости, формируется управляющий 

сигнал на КУ. 

Как видно из рисунка 3, внутри ПЛИС требуется организовать 32 переключателя на 3 

канала (на вход, выход и передачу данных в RISC- ядро для анализа). Переключатели 

организованы на стандартных логических элементах библиотеки ПО Xilinx ISE. Задержка 

при работе вычислителя в ПЛИС составила всего 1 такт на переключение каналов. 

Чтобы ускорить процесс передачи данных, не требующих выполнения переключений 

внутри ПЛИС, как например прямая передача из АЦП в процессоры, можно ограничиться 

соединением двух блоков ввода/вывода между собой. 

В результате выполненного в главе 2 анализа, можно составить алгоритм синтеза 

многопроцессорных вычислительных устройств, состоящий из следующих этапов:  



15 

 
1) Составление математической модели определения необходимых характеристик 

процессора для обработки электротехнических сигналов (разрядность, количество ядер, 

тактовая частота). 

2) Выбор архитектуры многопроцессорного устройства. 

3) Выбор элементной базы. 

4) Определение количества слоев печатной платы. 

5) Проведение технологического и экономического анализа. 

 

Рисунок 3 – Направление и переключение данных в ПЛИС 

В главе 4 представлены результаты измерений гармоник тока и напряжения, 

выполненные с помощью вычислительного модуля. Измерения гармонических 

составляющих тока и напряжения проведены на тяговых подстанциях Красноярской 

железной дороги с номинальным напряжением 27,5 кВ (рисунок 4). 

Рассчитаем абсолютную и относительную погрешности измерений 

спроектированного вычислительного прибора в сравнении с сертифицированным 

вычислительным комплексом ИВК Омск-М. 

 Абсолютную погрешность определим по известной формуле: 
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где , 1nt   - коэффициент Стьюдента; γ – доверительная вероятность; n – число степеней 

свободы (количество измерений). 

 Относительная погрешность рассчитывается по формуле 

100%
A

A



 

,                                               (14) 

где A  - среднее значение. 
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Рисунок 4 – Результаты измерений гармоник тока и напряжения на станции Щетинкино 

Рассчитаем абсолютную и относительную погрешности для доверительной 

вероятности γ = 0,95 (таблица 4). 

Таблица 4 – Погрешности измерений 

Параметр A , % δ, % 

Ua 0,025 3,871 

Ub 0,025 3,865 

Uc 0,041 4,54 

Ia 0,028 3,951 

Ib 0,027 3,948 

Ic 0,029 3,957 
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Относительная погрешность измерений составила менее 5 %, а абсолютная 0,05 %. 

Результаты измерений показали, что проектируемый вычислительный модуль позволяет в 

режиме реального времени измерять гармоники выше 50-й, а также доказывают наличие 

таких гармоник в сети электроснабжения железнодорожного транспорта. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработана методика синтеза высокопроизводительных вычислительных 

устройств с алгоритмом расчета характеристик процессора для определения гармонических 

составляющих тока и напряжения, позволяющая достичь высокой производительности при 

оптимальных аппаратных затратах. 

В результате расчетов установлено, что для реализации быстрого преобразования 

Фурье на 2048 точек для частоты 400 Гц и расчета 256-и гармоник, потребуется, как 

минимум, 6 вычислительных ядер. А также для расчета 256 гармоник тока и напряжения с 

помощью быстрого преобразования Фурье на 1024 точки потребуется процессор, имеющий 

32 разряда. 

2. Предложены критерии по выбору оптимальной архитектуры 

многопроцессорной системы, позволившие повысить быстродействие вычислителя гармоник 

тока и напряжения на 50%. 

В качестве основных критериев выбора архитектуры многопроцессорной системы 

установлены: характер выполняемых вычислений, тип и назначение вычислительных 

операций; количество процессоров (требуемое число каналов); скорость обработки данных; 

требования к наращиванию аппаратной мощности, модульности; способы ввода-вывода 

данных (интерфейсы); требования к габаритам устройства; требования к программной 

реконфигурации устройства. 

Установлено, что для вычислений БПФ лучше подходит система с 

распараллеливанием. 

3. Выполнен анализ методов организации межпроцессорного взаимодействия и 

выбран оптимальный для многоканального высокопроизводительного вычислителя гармоник 

тока и напряжения. 

Установлено, что программируемые логические интегральные схемы имеют 

значительное преимущество при использовании их в качестве устройства сопряжения. На 

ПЛИС легко организовать сложную схему переключения, используя стандартный набор 

логических элементов. Они позволяют легко увеличивать производительность путем замены 

существующей микросхемы на более мощную без изменения архитектуры. ПЛИС имеют 

большое число выводов общего назначения, которые можно сконфигурировать под любой 
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стандарт передачи данных. Программирование интегральных микросхем доступно как в виде 

схемы из стандартного набора логических элементов, так и с помощью языков 

программирования. 

4. Разработан алгоритм расчета оптимального количества слоев многослойной 

печатной платы вычислителя, позволивший увеличить надежность устройства, уменьшить 

стоимость разработки, оптимизировать массогабаритные и технические характеристики для 

заданной элементной базы. 

Использование данного алгоритма при проектировании вычислителя гармоник 

позволило сократить количество межсоединений и переходных отверстий, а также время 

выполнения разводки на 10%. 
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